
Святая Литургия 
 
В моей душе звучат слова: «Когда входишь в дом Божий, веди себя так, как будто бы 

ты входишь в Чертоги Небесные, в прекрасные палаты – здесь Небеса опустились на 
землю». Ведь в храме сияет свет Христов и тело каждого из нас тоже своеобразный храм. 
Мы все - благословенный материал, из которого возродится Божия Церковь. 

Святая Литургия - это присутствие Воскресшего Христа, Господа нашего. Мы, 
христиане, идём в Его дом, в дом Божий, и там собираемся вокруг Христа, Который даёт 
Жизнь и Воскресение. Завтра в храме нас ожидает Христос для того, чтобы снова 
пожертвовать Собой и снова воскреснуть. С нами в храм входят, будучи невидимыми, небо 

и земля, всё, что создал Бог. Всякая 
сущая тварь приходит к Богу, для того 
чтобы благодарить и прославлять Его. 

В храме перед нами - Алтарь. 
Днём и ночью его охраняют Ангелы. 
Посередине Алтаря находится Святой 
Престол. Там - Царь царей, Христос. 
Одесную (по правую сторону) Его 
стоит Богородица. А вокруг святые. 

И ещё хочу добавить, что на 
Литургии духовным образом 
присутствуют все ранее жившие на 

земле христиане. Так как каждый человек, даже если он умер, жив во Христе.Все люди рано 
или поздно поменяют свой дом. Они уйдут с земли и переселятся в другой мир. Мы, сыны и 
дочери Божий, унаследуем богатство Отца нашего, Царство Небесное. 

Ради нас создал Бог небо и землю. Для нас же Он создал и рай. И пророки пришли ради 
нас. Ради нас Сам Бог стал Человеком и проповедовал на земле, совершая многие чудеса. 
Пострадал ради нас. И был распят на Кресте, для того, чтобы все мы могли бы жить как 
царевичи и царевны в Царстве Отца нашего Небесного. 

И вот на это собрание в храме придёт Христос. Придёт как Жених. Он будет среди нас. 
Он дотронется до наших сердец, поцелует нас, погладит по голове… Он готов снова 
совершить то, что сделал на Голгофе, за каждого из нас принести в Жертву Своё Тело и 
Кровь, чтобы спасти нас от греха и смерти. Он хочет, чтобы мы перестали грешить и стали 
Его братьями и сестрами, чтобы мы воскресли и жили вечно вместе с Ним. 

Слава Тебе, показавшему нам свет! Человек славословит и благодарит Господина всего 
мира, Который дарит нам каждый новый день. Слава Тому, Кто заставляет тьму отступить. 
Разве мало того, что исчезает ночь и наступает утренняя заря?  

Слава Тебе, показавшему нам свет! Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех 
благоволение. Хвалим Тя, благословим Тя, кланяем Ти ся, славословим Тя, благодарим Тя, 
великия ради славы Твоея… 

Поэтому святая Литургия - это радость. Поэтому воскресенье, каждое воскресенье, - 
это Воскресение, радость, благодарение. Представьте себе, ведь Бог не доверил Ангелам 
служить Литургию. Только священнику Господь доверил эту Святую Тайну! Ангелы всего 
лишь помогают ему. Поэтому мы так уважаем священника и при встрече целуем ему руку. 

Всё, созданное Богом, весь космос, будет завтра на Литургии. Так было вчера и будет 
завтра и во все века. А вы не хотите идти в храм просто так, безовсякой причины… 

Кстати:  
Буквы А (альфа) и Q (омега) означают, что Христос - это Начало и Конец всего -

Первый и Последний. Слова «целую», «люблю» по-гречески произносятся «агапо». Первая 
буква этого слова - альфа, а последняя - омега. 


